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рования и верификации эффективности
мероприятий по энергосбережению про-
мышленного предприятия и обеспечить
снижение энергоёмкости производства. 

Практический оПыт

За более чем двадцать лет успешной
работы компания «ПРОСОФТ-Систе-
мы» зарекомендовала себя в качестве на-
дёжного разработчика программного и
аппаратного обеспечения в области авто-
матизации. Знаниям и опыту инженеров
«ПРОСОФТ-Системы» доверяют круп-
нейшие сетевые и генерирующие компа-
нии электроэнергетики, предприятия га-
зовой, нефтяной, металлургической и
других видов промышленности.

Программный комплекс «Энерго-
сфера» с 2001 года применяется для соз-
дания интеллектуальных систем учёта,

в том числе автоматизированных ин-
формационно-измерительных систем
коммерческого учёта электроэнергии
(АИИС КУЭ) субъектов оптового и роз-
ничного рынков электроэнергии, си-
стем комплексного учёта энергоресур-
сов промышленных холдингов и пред-
приятий. Сегодня это мощный специа-
лизированный продукт, которым еже-
дневно пользуются энергетики несколь-
ких сотен предприятий на территории
России и стран СНГ.

Среди крупных реализованных про-
ектов по организации комплексного
учёта энергоресурсов на базе ПК «Энер-
госфера» – создание территориально-
распредёленной системы учёта ОАО
«АК «Сибур», построение КСУЭР для
предприятий ООО «УГМК-Холдинг»,
ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат»,
ПАО «Северсталь» и многие другие. l
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В заброшенных 
норвежских штольнях идёт
сооружение крупнейшего
в Европе дата-центра

В норвежской провинции Согн-ог-Фью-

ран (там, где находится самый протяжён-

ный залив в Европе и самый длинный авто-

мобильный туннель в мире) этим летом

планируется открытие гигантского центра

обработки данных – Lefdal Mine Data cen ter.

Ледяные глубины Согнефьорда являют-

ся источником возобновляемой энергии

для всего сооружения и параллельно

охлаждают серверные (сетевые) отсеки и

вентиляционные контуры. Толща горных

пород прекрасно экранирует электромаг-

нитные помехи. Единственный вход и

выход из подземного хранилища служит

дополнительной мерой безопасности, по-

мимо этого объект находится под круглосу-

точной охраной, доступ к нему контроли-

руется интеллектуальной системой видео-

наблюдения и трёхуровневой системой

идентификации сотрудников. Функции

серверных и сетевых стоек в LMD выпол-

няет оборудование компании RITTAL, по-

ставляющей модульные стандартизирован-

ные решения для реализации проектов

любой сложности. В данном случае ис-

пользовалась специальная разработка ком-

пании для IT-сектора – RIMatrix S, одно из

ключевых преимуществ которой – возмож-

ность масштабирования и гибкость при

сравнительно невысокой стоимости систе-

мы. Выбирая RITTAL и IBM в качестве

ключевых поставщиков оборудования и

инфраструктуры, инвесторы учли неизбеж-

ное экспоненциальное увеличение объёма

мировых данных в ближайшие год-два.

Сооружение занимает 120 000 м2 площа-

ди – трудно даже представить, во сколько

бы обошлось традиционное возведение по-

добного здания в несколько этажей с экви-

валентными требованиями по безопасно-

сти и техническому обслуживанию. 

Lefdal Mine Datacenter – яркий пример

того, как новейшие технологии могут соче-

таться с экологическими стандартами при

активной государственной поддержке. По-

хоже, что Норвегия серьёзно готовится стать

одним из лидеров на рынке Big Data. l

Компания «Эремекс» 
представила систему
сквозного проектирования
Delta Design на форуме
«Белые ночи САПР 2016»

С 24 по 27 мая в Санкт-Петербурге про-

шёл форум «Белые ночи САПР 2016», кото-

рый уже почти 20 лет собирает для профес-

сионального диалога специалистов-прак-

тиков и экспертов по автоматизации инже-

нерных бизнес-процессов. В этом году раз-

работчики и пользователи САПР рассказа-

ли, как в условиях экономического кризи-

са инновационные продукты способны

сделать бизнес более эффективным и при-

быльным.

Компания «Эремекс» представила в рам-

ках мероприятия систему сквозного про-

ектирования электроники Delta Design, ко-

торая обеспечивает сквозной цикл про-

ектирования печатных плат, позволяя фор-

мировать и вести базы данных радиоэлек-

тронных компонентов, разрабатывать

прин ципиальные электрические схемы,

моделировать работу аналоговых и цифро-

вых узлов устройства, разрабатывать кон-

струкции печатных плат, размещать компо-

ненты и осуществлять полуавтоматическую

и автоматическую трассировку печатных

плат, а также выпускать конструкторскую и

производственную документацию.

26 мая в рамках форума работала секция

под названием «Проектирование электрон-

ных устройств на базе печатных плат

(EDA)», на которой специалисты «Эре-

мекс» выступили с серией докладов. l
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